
ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

       Согласно ст. 582 Гражданского Кодекса РФ пожертвованием признается 

дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования должны 

быть отданы детскому саду только по желанию благотворителя, без какого-
либо воздействия на него. 

Информация 
В дар детскому саду можно передавать любые вещи, имущественные права 

или деньги, которыми жертвователь обладает на праве собственности. При 

этом требуется указать цель, на которые администрация должна направить 

пожертвование, иначе их применение будет определено в связи с уставной 

деятельностью организации. 
 

Добровольные пожертвования в детских садах: условия законности 

Признаки договора пожертвования: 
 безвозмездность (благополучатель в свою очередь не должен, что-либо 

передавать или осуществлять в пользу жертвователя); 
 добровольность; 
 предметом может быть только вещь или имущественное право; 
 круг одаряемых ограничен гражданским законодательством РФ 

(граждане, государственные учреждения, выполняющие социально-
важные функции, общественные и религиозные организации); 

 целенаправленное использование дара (по желанию жертвователя); 
 для принятия дара не нужно чьего-либо согласия. 
 

Признак добровольности является одним из ключевых признаков 

сделки пожертвования. Законодательство РФ не делает запрета в отношении 

образовательной организации, иметь иные источники доходов, а также 

привлечение дополнительных средств в виде пожертвований. 
 

Дополнительно 
Образовательная организация имеет право заключать с физическими лицами 

договоры добровольных пожертвований, однако при этом цель и предмет 

пожертвования указывается благотворителем, для возможности контроля за 

расходованием дара. 
 

Как оформить пожертвование 
Договор пожертвования образовательному учреждению, необходимо 

заключать в письменной форме. В гражданском законодательстве РФ 

отсутствует прямое указание на заключение сделки пожертвования с детским 

садом в письменном виде, но для учета и контроля за использованием 

пожертвованного имущества это необходимо. 
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Требуется ли заявление на пожертвование 
Для того, что бы совершить пожертвование образовательному 

учреждению жертвователю необходимо написать заявление, после чего 

заключить договор пожертвования. На основании этих двух письменных 

документов администрация детского сада принимает пожертвованные 

предметы или денежные средства. 
В заявлении обязательно нужно отразить следующие пункты: 
 название детского сада, а также фамилия, имя, отчество заведующего; 
 предмет пожертвования (вещь, имущественное право, сумма денежных 

средств); 
 указание на цель использования пожертвования (на усмотрение 

жертвователя); 
 данные благотворителя (для граждан — ФИО, паспортные данные, 

адрес регистрации, для юридических лиц — форма организации, название, 

адрес нахождения, контактные данные представителя); 
 дата передачи пожертвования (срок, когда жертвователь будет готов 

заключить договор и передать дар). 
 

Договор добровольного пожертвования 
При желании у благотворителя совершить пожертвование в пользу 

детского сада  необходимо обязательно заключить письменный договор. Это 

не обусловлено законодателем как обязанность в отношении данного 

субъекта, но все же, необходимо, чтобы администрация детского сада 
предоставила отчет об использовании дара. 

Обязательные реквизиты договора пожертвования: 
 наименование документа — договор добровольного пожертвования; 
 место составления (официальное название населенного пункта — 

город, поселок, деревня и т.д.); 
 дата заключения договора (число и год указывается цифрами, месяц 

прописью); 
 полное название образовательного учреждения, а также указывается 

представитель учреждения; 
 фамилия, имя, отчество жертвователя, или наименование 

юридического лица и его представителя; 
 предмет договора — сумма денежного пожертвования, описание 

имущества или вещи, а также на цели, которые необходимо направить дар. 

Обязательно указывается, что предмет договора передается безвозмездно, 

бескорыстно; 
 порядок предоставления и использования пожертвования (указывается 

способ, которым благотворитель желает передать дар); 
 права и обязанности благотворителя и одаряемого; 
 дополнительные условия (пути разрешения споров между сторонами, 

указывается с какого момента договор вступает в законную силу, 



возможность отказа от дара, а также некоторые другие моменты, которые, по 

мнению жертвователя и одаряемого являются важными); 
 реквизиты сторон. 

Внимание 
Договор изготавливается в двух экземплярах, скрепляется подписями сторон 

или доверителями. Жертвователь и одаряемый получают по копии 

подписанного документа пожертвования. 
 

Порядок внесения добровольных пожертвований 

 В договоре пожертвования обязательно указывается, каким образом 

предмет передается благополучателю. Если жертвуются денежные 

средства: 
 безналичным расчетом на банковский счет учреждения. В ордере 

обязательно указывается назначение и цель перечисленных денег. 

Для того, что жертвователь мог осуществить банковскую операцию по 

перечислению пожертвований в пользу учреждения необходимо: 

 иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт или 

справку из УФМС); 
 знать точный счет образовательного учреждения для перечисления 

пожертвований; 
 определенная сумма денег, подлежащая передаче в качестве 

пожертвования; 

Информация 
Вышеописанные варианты передачи актуальны как для физических лиц — 

граждан, так и для юридических, в лице доверителя. 
 

Учет и контроль за использованием добровольных пожертвований 

Последние несколько лет увеличилось количество пожертвований в 

пользу образовательных учреждений, в основном жертвователями являются 

родители воспитанников, которые заинтересованы в более высоком уровне 

оснащения и комфорта дошкольного учреждения. 

Образовательное учреждение, как налогоплательщик при получении 

пожертвований обязано вести раздельный учет операций по использованию 

целевых поступлений. В п. 8 ст. 250 НК РФ безвозмездно полученное 

учреждением имущество или имущественные права признаются 

внереализационным доходом. Согласно законодательству РФ 

пожертвования не облагаются налогами. 

Контроль за использованием добровольных пожертвований в 

учреждении могут осуществлять: 
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 общественные органы; 
 жертвователь. 

По требованию вышеуказанных органов или благотворителей 

администрация учреждения должна предоставить письменный отчет об 

использовании пожертвований. Не разрешается растрачивать их на 

деятельность, которая не регламентирована уставом учреждения или не 

соответствует желаниям жертвователя. Ответственность за такую растрату 

лежит на руководителе учреждения. 

Если учреждение получает на безвозмездной основе имущественные 

права или имущество при заключении договора пожертвования, который 

устанавливает его целевое использование, и ведется обособленный учет всех 

операций по использованию такого дара, в таком случае не начисляется 

налог на прибыль. 

Заключение 

В случае, если жертвователь в договоре пожертвования не указал цели 

назначения использования пожертвования, то администрация учреждения 
имеет право пользовать их на: 

 модернизацию материальной и технической базы школы; 
 проведение ремонтных или строительных работ; 
 благоустройство учреждения и прилегающих территорий; 
 организацию школьных мероприятий; 
 приобретение книг, различного оборудования, пособий, 

канцелярских товаров, предметов мебели. 

Даже при использовании пожертвований по своему усмотрения, 

администрация учреждения должна отчитаться перед благотворителями об 

их применении. 
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